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САМЫМ ВАЖНЫМ ЯВЛЕНИЕМ В ШКОЛЕ, САМЫМ ПОУЧИТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ, 

САМЫМ ЖИВЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ УЧЕНИКА ЯВЛЯЕТСЯ САМ УЧИТЕЛЬ.  (А. Дистервег )

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

С.А.Есенин, 
«Гой ты, Русь, моя родная...»

 Родина – это место, где человек ощу-
щает свою духовную сопричастность, 
куда ему хотелось бы возвратить-
ся, несмотря ни на какие преграды. 
Любящие свою Родину люди, насто-
ящие патриоты в истинном смысле 
этого слова, стараются не только 
сохранить оставленное предыдущими 
поколениями, но изменить в лучшую 
сторону, ведь любовь к родине - очень 
сильное чувство по отношению к стра-
не, где мы родились. Здесь живут 
родные и близкие нам люди. Здесь 
мы с гордостью говорим на родном 
языке, уважаем нашу историю и тради-
ции. Моя родина - это великая страна 
Россия и мой необыкновенный город 
Норильск.
 Россия — государство в Восточной 
Европе и Северной Азии. Население 
составляет 143 млн. человек, террито-
рия — 17 098 246 км². Занимает первое 
место в мире по территории и девя-
тое место по численности населения. 
Столица — Москва. Государственный 
язык — русский. 
 В России много городов. Больших и 
малых. И каждый по-своему интересен, 
неповторим. Один из них - Норильск, 
далекий город, жемчужина Заполярья. 
Я живу здесь со своими родителями 
и очень горжусь этим замечательным 
городом. Хотя он и небольшой, населе-
ние его всего лишь 230 тысяч человек, 

но история нашего города удивитель-
на и необыкновенна.
 Расположен Норильск на севе-
ре Красноярского края, к югу от 
Таймырского полуострова. Началась 
история Норильска в 1921году, когда 
русский исследователь, Николай 
Николаевич Урванцев, организовал 
экспедицию на Таймыр и обнаружил на 
этой территории богатейшие месторож-
дения руд и металлов - этим Норильск и 
славится до сих пор. В 1935 году здесь 
началось строительство Норильского 
горно-металлургического комбината 
им.Авраамия Павловича Завенягина, 
на базе которого спустя много лет 
был создан известный на весь мир 
промышленный гигант «Норильский 
никель». Сначала строили комбинат, 
а позднее и сам город, заключенные 
печально известного ГУЛАГа, и музей-
ный комплекс «Норильская Голгофа», 
один из немногих мемориалов, посвя-
щенных жертвам сталинских репрес-
сий в нашей стране, напоминает нам о 
жестоком времени сталинских репрес-
сий, о страшных и безжалостных 
годах, названных писателем Сергеем 
Снеговым «стальной гармошкой века».
Норильск был поселком городского 
типа, а уже 15 июля 1953 года официаль-
но стал городом. Потом из Норильска 
постепенно начали уезжать заклю-
ченные и стали прибывать люди «на 
заработки». За прошедшие годы почти 
ничего не изменилось — россияне 
по-прежнему едут в Норильск в погоне 
за «длинным рублем», а норильчане, 
истосковавшиеся по теплому солн-
цу, все так же стремятся уехать «на 
материк» от вечной мерзлоты, чтобы 
потом вернуться обратно, потому что 

Норильск, словно гигантский магнит, 
притягивает к себе сердца людей, про-
живших здесь даже короткий период 
своей жизни.
 В Норильске немало достоприме-
чательностей. Так, наш норильский 
Заполярный театр драмы имени 
Владимира Маяковского считается 
самым северным в России. Но главный 
памятник города – это, безусловно, 
«Первый дом Норильска», построен-
ный экспедицией Николая Урванцева 
в 1921 году. Домик находится почти в 
центре города, за городским музеем 
освоения и развития Норильского про-
мышленного района, в котором можно 
ознакомиться с богатейшей палеонто-
логической, археологической и этно-
графической коллекциями. В залах 
музея регулярно проводятся тематиче-
ские фотовыставки и фотоконкурсы, а 
также реализуются образовательные 
и развлекательные программы для 
жителей и гостей моего города.
 В окрестностях Норильска есть и при-
родные памятники, например, «Ущелье 
Красные Камни», находящееся между 
безымянных гор и занимающее одно 

из первых мест в туристическом спи-
ске путешественников, планирующих 
посетить Заполярье.
 Город Норильск примечателен и своей 
непредсказуемой и своеобразной пого-
дой. Лето тут короткое, начинается 
поздно, а заканчивается рано, макси-
мальная температура может достигать 
32°С. Большую часть года у нас без-
раздельно царит зима, случается, что 
термометры иногда фиксируют −50°С . 
Все это усугубляется местными ветра-
ми, которые нередко становятся при-
чиной «черной пурги» — штормового 
зимнего ветра до 30-40метров в секун-
ду. Во время такой капризной погоды 
норильчане стараются сидеть дома, а 
те, кто работает за городом, на заводах 
и рудниках, вынуждены добираться до 
дома автобусами. Но вот школьникам 
очень нравятся аномальные морозы 
и ветра: объявляются актированные 
дни, когда можно не посещать школу, 
а проходить программу в «удаленном 
режиме», занимаясь дистанционно.
Город Норильск для меня самый непо-
вторимый, родной, добрый, привет-
ливый, удивительный, дружелюбный, 
уникальный город на земле. Я роди-
лась в Норильске и горжусь этим. Это 
моя прекрасная многонациональная 
родина. Здесь живут и представители 
коренных народов Сибири— долганы, 
нганасане, ненцы и энцы, - и приезжие 
из Азии и Европы. И все мы прекрасно 
ладим между собой и с удовольствием 
ежегодно отмечаем праздник «Дружба 
народов», чтоб еще больше спло-
титься и признаться в любви к 
России, родному городу и краю! 
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Норильск.
Маленький город с большой историей

Валерия Копанева. 11 В класс



ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

А с каким 
настроением приходите ВЫ?

Мы все очень разные! У 
каждого - свои интересы 
и характер. Но именно в 
нашей школе кто-то оты-
скал настоящего друга, кто-
то впервые влюбился, кто-
то нашел своего наставника, 
а кто-то почувствовал себя 
талантливым и востребо-
ванным. Ведь в нашей школе 
созданы все условия, чтобы 
проявить себя в творчестве, 
спорте, науке!

 Решив провести опрос среди гим-
назистов, мы задали им 7 простых 
вопросов, чтобы понять, какие 
чувства они испытывают, соби-
раясь в школу, находясь в ней и 
уходя домой.

Что нам удалось выяснить? 
 Что из 28 обучающихся, приняв-
ших участие в анкетировании, 
школа нравится всем! Режим рабо-
ты, уровень обучения и стиль вза-
имоотношений в школе устраива-
ют большую часть опрошенных. 
88%обучающихся могут обратить-
ся за советом в трудной ситуации 
к администрации школы, 63% при 
принятии важных решений учиты-
вают мнение учителей. 

 63% обучающихся идут в школу 
с бодрым, веселым, счастливым, 

приподнятым настроением, 

25% - с хорошим, 12% ходят в 
школу по привычке. Уходят из 
школы с  весёлым,  радостным 
настроением 88%, а 12% - с пло-
хим.
Среди любимых предметов чаще 
всего встречались такие, как: 
обществознание, литература, 
физкультура, физика, математика, 
история. 

У 12% любимого 
предмета нет 

 Разные 
творческие задания, особенно 
задачки на логику, любят 75%, а 
не очень - 25%.
И не удивительно, что многие ребя-
та, услышав вопрос: «Любите ли 
вы читать?», тут же уверенно вос-
клицали: «Конечно, ДА!». И таких 
в нашей гимназии большинство 
– 75%! А вот для 12% чтение - не 
очень любимое заня-
тие. Наверное, среди 
них очень много буду-
щих компьютерных 
гениев 

 Любимыми авторами назва-
ли А.С. Пушкина, Н.В.Гоголя, 
М.Ю.Лермонтова, А.П.Чехова, 
Ф.М.Достоевского.

«Какие у вас впечатления от нача-
ла учебного года?» - спросили 
мы напоследок. «Адаптируюсь! 
Нравится!Только положительные! 
Весело!» - 88%. Затруднились 
ответить 12%.

 Поскольку анкетирование мы про-
водили в начале 1-ой четверти, 
многие ученики также сказали о 
своем желании больше общаться 
с друзьями, участвовать в разных 
школьных конкурсах, ярмарках, 
экскурсиях, акциях и соревнова-
ниях!

 Исходя из полученных резуль-
татов, мы сделали вывод, что 
у большей части обучающихся 
нашей школы имеется положи-
тельная учебная мотивация, поло-
жительное отношение к своей 
школе. Подтверждением этому 
могут служить пожелания гимна-
зистов: 

Удачного учебного 
года!
Всем терпения! 
Чтобы этот год про-
шел весело и инте-
ресно! 
Побольше хороших 

оценок!
Всем хорошего настро-
ения на весь учебный       

 год! 
 Пусть школа простоит 

еще много лет и встре-
тит свой 100-летний 

юбилей, тем более что 
после летнего ремонта 
она стала еще краше, свет-
лее и уютнее!
Интересно, а что на теже вопросы 
ответят наши учителя?

1. Евгений Александрович 
Филатов, учитель математики: 
«Начинается день всегда с хоро-
шего настроения. От нового учеб-
ного года я ожидаю очень крепкой 
взаимосвязи «учитель – ученик 
– родитель», но больше «учитель 
– ученик», чтобы связь шла не 
только от учителя к ученикам, но 
и обратно, чтобы я видел плоды 
своей работы. В новом учеб-
ном году хочу пожелать учени-
кам: наслаждайтесь детством, 
любите друг друга, не ссорьтесь! 
Учителям, естественно, пожелать 
терпения. Мне кажется, самое 
главное для учителя - это когда он 
видит, что ученики заинтересова-
ны его предметом, чтобы отноше-
ние было хорошее, взаимопони-
мание. Все то, что связывает меня 
и моих учеников!»

2. Марковская Юлия Ярославовна, 
учитель ИЗО: «Я с очень хорошим 
настроением иду на работу. Я при-
хожу, вижу радостные лица учени-
ков, мне говорят: «Здравствуйте, 
Юлия Ярославовна!», и настро-
ение поднимается выше. Ухожу 
тоже с очень хорошим настроени-
ем. От нового учебного года ожи-
даю каких-то интересных уроков, 
новых достижений своих учени-
ков. Я хочу, чтобы интересно было 
всем участникам учебного процес-
са, и буду прилагать усилия, чтобы 
сделать уроки еще более увлека-
тельными! Ребятам хочу пожелать 
самореализации и успеха в осво-
ении новых знаний, а учителям – 
любви к своим ученикам!Терпения 
и понимания!»

P.S.
Из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что гимназию 
нашу любят все. Так что на следу-
ющий опрос мы придем к вам!

Карина СТЕПАНОВА, 
Саглара ИВАНОВА

настроение: 
пульс, температура и дальнейшие поступки
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ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ

  Как же приятно и важно, когда ты проводник… 
Проводник в мир романтики, природы, дости-
жений, силы воли…и всего, что побуждает 
ребят быть лучше! Здесь нет выгоды, здесь не 
дают кубков и медалей, здесь не нужно быть 
модным… Ты просто идешь… Тяжело ли, долго 
ли, жарко или холодно… Идешь, идешь… 
Созерцая красоту вокруг… Дышишь необык-
новенно бодрящим воздухом полной грудью… 
Идешь…
  
Именно здесь проявляется командный дух… 
Именно здесь! Не соперничество и не старание 
выделиться, нет! Здесь проявляются лучшие 
качества… Все обостряется… Устал? Предел 
возможностей? Нет, просто ты вышел за рамки 
«зоны комфорта»!

Чалова Елена Николаевна, учитель биологии, 
руководитель спортивно-оздоровительного 
клуба «Вершины»

 

3



ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Я КНИГИ ВЫБИРАЮ
С НАСЛАЖДЕНЬЕМ...

Мы с вами с самых ран-
них лет знакомы с кни-
гой и до того привыкли к 
книге, что редко думаем 
о ней, как о чуде, как о 
сокровище. А книга – это 
наследство, которое пере-
дается от поколения к 
поколению. Это единствен-
ная «машина времени», с 
помощью которой можно 
совершить увлекательное 
путешествие. Со страниц 
книг перед нами встают 
и Древний Рим, и старая 
Русь, и средневековый 
замок, и шумный совре-
менный город, и будущее 
планеты Земля.

Книга – источник знания. 
Сейчас в каждом большом 
городе и маленьком посёл-
ке обязательно есть своя 
библиотека, в стенах кото-
рой хранятся величайшие 
сокровища мира – книги. 
В нашей гимназии тоже 
есть 2 библиотеки, они не 
такие большие, как нам 
хотелось бы, но хранятся в 
них самые лучшие, самые 
красивые, самые умные 
книжки.

Наша страна считается 
самой читающей страной в 
мире. Книг у нас издаётся 
больше, чем в других стра-
нах. Если взять все книги, 
изданные в нашей стране 
после Октябрьской рево-
люции, и поставить рядом, 
то они бы могли два раза 
опоясать земной шар! 
 Сегодня я хочу вам рас-
сказать о двух замечатель-
ных книгах, которые есть в 
нашей школьной библио-
теке. Они посвящены   

 животным.
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Автор: Лилия Охотницкая

Я книги выбираю с наслажденьем –
  На полках, в тишине библиотек,
    То радость вдруг охватит, то волненье,
      Ведь книга каждая – как будто человек.

Одна - стара, мудра, зачитана до дыр,
  В другой - все необычно, странно, ново.
    Мне книги открывают целый мир,
      За шагом шаг иду от слова к слову.

На Севере могу я побывать
  И в тропиках - там, где растут бананы.
    Какая радость - открывать, читать
      Рассказы, сказки, повести, романы!

Могу узнать, что было век назад,
  И что когда-нибудь, наверно, будет.
    О многом книги людям говорят,
      Во многом книги помогают людям.

Куприн однажды заметил: «Дети стоят к живот-
ным гораздо ближе, чем это думают взрослые». 
Никто из вас не останется равнодушным при 
чтении этой красочно писателя Александра 
Ивановича Куприна – «Слон», «Завирайка» и 
«Ю–Ю». Это трогательные и добрые истории о 
братьях наших меньших, в которых воссозда-
ны их нравы и характер, привычки и верность 
человеку. Прочитав их, вы узнаете о том, как 
слон Томми помог выздороветь девочке Наде 
от долгой болезни; станете свидетелем пре-
данной дружбы человека и собаки по кличке 
Завирай; а также узнаете, почему у кошки такая 
удивительная кличка - Ю-Ю. Эти рассказы несут 
в себе искренность, человечность, доброту, 
учат всех не быть равнодушными.

 Я не знаю людей, которым это произведение не 
понравилось. Книга о собаке и хозяине, пенсионере 
Иване Иваныче. Жили оба в одной маленькой кварти-
ре. Иван Иваныч купил Бима, чтобы самому не было 
грустно, потому что не мог забыть своей покойной 
жены. Купил Бима и ни разу не пожалел, жизнь стала 
для старика веселее, появился смысл жить... 
Бим - охотничья собака, и Иван Иванович учил его 
искать и ловить отстреленных птиц. Но однажды 
Ивана Ивановича отвезли в больницу (болело серд-
це), и Бим остался один. За ним смотрела соседка. А 
Бим… Преданный пес  ждал и искал своего хозяина. 
«Белый Бим Чёрное ухо» - это книга не просто о вер-
ном и до конца жизни преданном сеттере Биме, но и 
о злых и добрых людях, а также о взаимопонимании 
«двух миров»: человека и природы! Читайте больше 
таких книг, как «Белый Бим Чёрное ухо», и может 
быть, мир станет добрей!

Валентина Анатольевна Иванова, зав.библиотекой МБОУ «Гимназия №1»

Куприн, А. И. 
Слон и другие истории

ТроепольскийГ.Н.
Белый Бим Черное ухо



ВЕСЬ МИР - ТЕАТР

Лёгкие тени двух верных влюблённых находят 
непрерывное воплощение в образах поэзии и 
искусства. Не будет преувеличением сказать, 
что каждый день где-нибудь в мире на теа-
тральной сцене ставится шекспировская пьеса, 
идёт балетный или оперный спектакль, или же 
демонстрируется фильм, посвящённый любви 
Ромео и Джульетты. Этим героям даны разные 
лица, тела, голоса, жесты и темпераменты.
 Из века в век люди стараются угадать, какой 
образ больше всего соответствует их прекрас-
ным и пылким душам. В разные времена худож-
ники и скульпторы изображали веронских влю-
бленных в соответствии с собственным видени-
ем и вкусами общества. 
22.09.18 наши гимназисты сами смог-
ли представить, как выглядели Ромеои 
Джульетта, на литературно-музыкальном 
мероприятии,посвящённом Дню рожде-
ния Джульетты и подготовленном силами 
участников литературной гостиной Белая 
Гвардия»(исполнители ролей: Искендеров 
Эмиль и Чиликина Ульяна, роль автора - 
Проценко Максим) и учителями Бондаревой 
Н.А. (русский язык и литература), Марковской 
Ю.Я. (ИЗО) и Козловой М.Б. (музыка). 
На литературном вечере прозвучали сонеты 
У.Шекспира на английском языке в исполне-
нии Рылева Тимофея, Шиловой Ани, Щепкиной 
Кати, Шадринцевой Вики, чтобы гости меро-
приятия в полной мере смогли прикоснуться 
к волшебному миру поэтического творчества 

великого Шекспира!

Любовь – не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы

На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.

Любовь - над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане.

Любовь – звезда, которою моряк
Определяет место в океане.

У.Шекспир

«Весь мир - театр!»
(У.Шекспир.Шедевры мировой литературы в искусстве)
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ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ЗА ЗИМНЮЮ НЕДЕЛЮ

Лето - незабываемая пора! Яркая, чудесная, наполненная звонким смехом, веселыми морскими 
брызгами, шумом роликов, шелестом страниц любимых книг, кликами компьютерных мышек, 

пропахшая сладковатым дымом костра и печеной картошкой. 
Лето- это музеи, библиотеки, кинотеатры, выставки, экскурсии, поездки, концерты, встречи 

с родственниками и друзьями.
Лето- это турники и велосипеды, удочки и катамараны, это время удивительных открытий, 

новых знакомств и влюбленности.
Лето- долгожданная и насыщенная пора, которую все мы ждем с нетерпением. Оно пролета-

ет стремительно, но оставляет много радостных и волнующих впечатлений!
А как провели свое лето ВЫ?

 Я, как и большинство школьников, просто обожаю лето! 
Меня вовсе не пугает летний зной. По-моему, куда лучше 
спасаться от жары, поедая ледяное мороженое, купаясь в 
реке или в море, чем кутаться от холода. Я очень люблю 
бывать за городом,  и лето - идеальное время для выла-
зок на природу.
 Этим летом я гостил в деревне у бабушки с дедушкой. У 
них большое хозяйство, поэтому я им часто помогал. Если 
моя помощь была не нужна, то мы с ребятами проводили 
время у реки, где веселились от души: много плавали, 
ныряли, загорали. Еще мы с моим другом Лешей ходи-
ли друг к другу в гости, играли в компьютерные игры, 
гуляли, катались на велосипедах, скейтбордах. Мама 
Леши научила нас готовить вкусный прохладный лимо-
над, чтобы хоть немного спастись от жары.За 2 месяца в 
деревне я прочитал много интересных книг и посмотрел 
программы о животных. 
 Но какой же летний отдых без моря? И вот в середине 
августа мы с родителями поехали на морское побережье. 
Нам очень повезло с погодой! Все дни, которые мы там 
провели, были ясными и солнечными. Вода была теплая- 
теплая, и выходить из нее не хотелось вовсе. Большую 
часть дня мы проводили на пляже, а однажды побывали 
на морской рыбалке, поймали много вкусной рыбы к 
ужину, потом приготовили улов на костре, и это было 
незабываемо!
Лето было чудесным, и я жалею только о том, что оно про-
летело так быстро!

Владислав Трощий, 11 В класс

 Это лето было интересным. Первый месяц отдыха очень 
был похож на прошлогодние каникулы, потому что мне 
пришлось остаться в Норильске. Однако июль и август 
оказались потрясающими! Я провела их в деревне у люби-
мой бабушки. Там я была поражена, насколько может 
быть живописной, удивительной и красивой природа! В 
деревне я нашла много новых друзей из местных ребят. 
Каждый день мы ходили на речку, где подолгу купались, 
веселились и загорали на теплом солнышке. Вечером я 
помогала бабушке на огороде, потом за мной заходили 
друзья и мы уходили гулять. 
 Когда настало время прощаться, мне было очень груст-
но, потому что я очень привыкла к ребятам. А на память 
они мне подарили маленького красивого медвежонка, 
который теперь всегда мне напоминает лучшие моменты 
этого лета!

Ульяна Чиликина, 11 В класс

 Летние каникулы всегда приносят прият-
ные впечатления. Но это лето было особен-
ным как для меня, так и для нашей страны, 
потому что в России впервые проходил 
чемпионат мира по футболу.
 Отдыхала я в Волгограде, где к приезду 
иностранцев готовились быстро и тща-
тельно: ремонтировали дороги, строили 
стадион. Ходить по новым музеям, рекон-
струированным аллеям, набережной, све-
тящимся тропинкам было очень интерес-
но. Но время летит очень быстро. Не успе-
ваешь и заметить, как солнце сменяется на 
непрерывные ливни, как пляж становится 
пустынным, и понимаешь, что невозможно 
повторить то, что пережито тобой за время 
каникул. Остается только верить, что сле-
дующее лето будет тоже прекрасным, но 
уже в другом городе и с другими людьми.

Елена Алексеева, 11 А класс

 Три месяца летнего отды-
ха прошли на «отлично», 
оставив много впечатле-
ний! Июнь мы всей семьей 
провели в Сочи. Погода 
позволила нам накупаться 
и позагорать, осмотреть 
достопримечательности и 
сделать интересные фото-
графии на память. Главным 
событием для меня, как 
и для всех россиян, стал 
Чемпионат мира по фут-
болу. Город был полон 
болельщиков и туристов 
со всего мира. Атмосфера 
праздника не покидала 

меня ни на минуту: кра-
сочные витрины, зеленые 

лужайки, цветочные клум-
бы, разноцветные поляны 
и счастливые лица людей 
вокруг. 

 В Сочи нам посчастливи-
лось попасть на цирковое 
представление знамени-
того Гии Эрадзе. Это было 
незабываемо: потрясаю-
щие костюмы, яркие, ори-
гинальные, с подсветкой 
и перьями; интересные 
номера; правильно подо-
бранная музыка; воздуш-
ные гимнасты, силовые 
акробаты, жонглеры; дрес-
сированные хищники- все 
это заслуживало самой 

высокой оценки! 
 В Сочи-парке мы про-
ехались по головокру-
жительной дороге «Змей 
Горыныч», от души пове-
селились на семейном 
аттракционе «Буян», прока-
тились на корабле, «воору-
женном» водными пушка-
ми.

 Август я провела у бабуш-
ки в Ставрополе. Мы езди-
ли на дачу, ходили купаться 
на речку, собирали грибы и 
ягоды, а вечером катались 
на велосипедах. В ненаст-
ную погоду я читала книги. 
Особенно мне понравилось 

произведение С.Клеверли 
«Скарлетт и Айви. Дневник 
пропавшей сестры».
 К сожалению, каникулы 
пролетают быстро. Теперь 
я ученица 7-ого класса, у 
нас появятся новые пред-
меты, учеба будет зани-
мать все больше времени… 
Но я надеюсь, что будет 
по-прежнему интересно 
и весело, появится много 
новых конкурсов, сорев-
нований, мероприятий и 
турниров между школами 
и классами!

Полина Федорец, 7 Г класс
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 Первую половину лета я провела довольно скучно и однообраз-
но. Но вот во второй половине я улетела в Сосновоборск и заня-
лась изучением основ компьютерного графического дизайна. 
Теперь я могу правильно нарисовать стакан или другие доста-
точно простые вещи.
Вернулась я в Норильскв августе, как раз ко Дню Шахтера. 
Праздник я провела, сидя на траве на Ленинском проспекте, 
рисуя в альбоме и слушая песни со сцены.
31 августа я  долго не могла уснуть, смотрела в окно и не понима-
ла: как так быстро могли пройти 92 дня лета?

Аня Поплавская, 6 Г класс



 Этим летом я съездил в город-герой Севастополь. Мне 
посчастливилось наблюдать парад в честь Дня Морского 
Флота. Это незабываемое зрелище: морские суда, подлод-
ки- все это наяву, а не в транслируемом ТВ-репортаже. Все 
было организовано на высшем уровне! Еще в Севастополе 
я увидел много памятников, но больше всего запомнился 
«Памятник затопленным кораблям». Он посвящен матро-
сам, которые во время Великой Отечественной войны 
потопили судна, чтобы заградить вход врагу.
 Не нарушая традиций, я, конечно, погостил и у бабушки, 
которой помогал вместе с друзьями по хозяйству: ремон-
тировал кухонную мебель, красил забор, колол дрова. А 
бабушка потом кормила нас вкусными блинами!
Лето было чудесным! Жаль только, что оно пролетело так 
быстро!

Тимофей Рылев, 11В класс

 На мой взгляд, лето- прекраснейшее время года! 
Лето- это время отпусков и каникул, нам, школь-
никам, очень часто не хватает свободного вре-
мени в течение учебного года, и поэтому мы с 
нетерпением ждем эти три месяца.
Мое лето прошло очень продуктивно. Я спортсмен-
ка- баскетболистка, а лето- прекрасная возмож-
ность совершенствоваться. Июнь сразу начался с 
упорных тренировок в спортивном зале. Каждый 
день по тренировке. Но как же без выходного? И 
вот однажды мне с подругой удалось выбраться 
на природу, на Красные камни. Мы  прошли почти 
40 километров, но вернулись домой загорелые и 
довольные своим путешествием.
 Июль тоже выдался насыщенным: наши трени-
ровки увеличились вдвое. С утра мы всей коман-
дой посещали спортзал, а когда его закрыли на 
ремонт, мы перешли на стадион «Заполярник», 
где совершенствовали свои скоростные качества. 
И погода не была помехой, мы продолжали зани-
маться и в дождь, и в холод!
Август… получился самым сложным для меня. В 
спортивном лагере г.Калуги было по 3 тренировки 
в день, а в единственный наш выходной мы выби-
рались к реке.
 Три месяца пролетели очень быстро. Хотелось 
бы поставить на повтор несколько дней, которые 
останутся в моей памяти на очень долгое время. 
Предстоящий учебный год, наверное, будет 
нелегким и долгим: впереди выпускной класс, 
последний рывок! А потом…  потом самое лучшее 
время - время школьной жизни - закончится…

Саша Шаламова, 11 В класс

 Я провела лето у бабушки в г.Орехово- Зуево, насе-
ление которого составляет более 100 тысяч человек. 
Там было очень тепло, и мы часто ходили поплавать на 
Исаакиевсом озере.
 13 июля мы отправились на трехдневную экскурсию в 
Санкт- Петербург. Я узнала очень много о нашей северной 
столице! Например, знаете ли Вы, что при ночном разво-
де главного моста через Неву включают музыку? Но она 
не может каждый день повторяться, и никто не знает, 
какая музыкабудет играть завтра!
 Это лето было для меня очень интересным и познава-
тельным. Надеюсь, что в следующем году я обязатель-
но побываю еще в каком-нибудь интересном городе и 
открою для себямного нового и увлекательного!

Аня Мишина, 6 Г класс

Смотри, как лето зеленеет,
Палящим солнцем облита,
А в ней какою негой веет 
От каждой ветки и листа!

   Ф.И.Тютчев

 Лето- это прекрасная пора! У всех потом остается много 
ярких впечатлений.
 Этим летом я помогала бабушке в деревне иотдыхала 
в Крыму. Мы долго ехали в поезде, и на каждой стан-
ции было что-нибудь интересное. Я часто спрашивала у 
попутчиков, откуда они, чем примечателен их родной 
край. 
 В Крыму я посетила интересные и живописные места и, 
конечно, много читала, ведь, как говорил А.С.Пушкин: 
«Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!». 

И русская народная пословица гласит: «Чтение- вот луч-
шее учение!»
 Но лето промелькнуло быстро, и вот наступила золотая 
осень - волшебное время дождей, опадающих янтарных 
листьев и учебы. Возможно, кто-то возразит, но ведь 
недаром многие писатели и поэты вдохновлялись ею, а 
Ф.И.Тютчев написал:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора-
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…

И я скажу без всякой грусти: «Прощай, изумрудное Лето! 
Здравствуй, золотая Осень!»

Карина Степанова, 7 Г класс

Лето жаркое! Подожди!
Не уходи в дожди,
Не уходи в снега,
Оставь цветущими луга,
Оставь гуденье комаров
И вихри ласковых ветров,
Не покидай раскаты гроз
И шелест листьев у берез,
Не превращайся в листопад,
Багровых ягод аромат
И, сквозь сгустившийся туман,
Не исчезай в буран.
Лето милое! Подожди!
Не уходи в дожди…

Урожайные загадки

1. Стеблевая репа...
2. Каким овощем в старину 
наказывали лоды¬рей? 
3. Название какого овоща про-
изошло от латинс¬кого слова 
«капут»? 
4. Каким фруктом отравили 
царевну из сказки Пушкина? 
5. Какой овощ напоминает кос-
мическую тарелку? 
6. Что без боли и печали вызы-
вает слезы? 
7. Великая ягода...
8. Что редьки не слаще?
9. Родина помидора...

10. Что вызвало бессонницу у 
принцессы?
11. Название дикого лука.
12. По-итальянски «тарту-
фель», а по-русски... 
13. Маленький, горький, луку 
брат...
14. Какой овощ содержит боль-
шое количество  витаминов 
роста?
15. Чем стрелял барон 
Мюнхгаузен в голову оленя? 

Ответы на загадки: 1.Кольраби. 2 Горохом. 3 Капуста. 4 Яблоко. 5 Патиссон. 6 
Лук. 7.Арбуз. 8. Хрен. 9. Америка. 10.  Горошина. 11.Черемша. 12. Картофель. 
13.Чеснок. 14.Морковь. 15. Косточка вишни.

7

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ЗА ЗИМНЮЮ НЕДЕЛЮ



Учащихся Красноярского края  приглашают принять 
участие в экологическом конкурсе «Созидая, 
сохраняй»
Специалисты краевой дирекции по особо 
охраняемым природным территориям 
принимают заявки на участие в экологи-
ческом творческом конкурсе «Созидая, 
сохраняй».

Конкурс проходит в двух номинаци-
ях – «Литературное творчество» и 
«Изобразительное искусство». В каж-
дой номинации - возрастная категория 
– до 18 лет.

В номинации «Изобразительное искус-
ство» принимаются работы, выполнен-
ные с использованием различных техник 
и материалов. Это может быть как электрон-
ное искусство, так и традиционное – графика, 
живопись. В номинации «Литературное творче-
ство» к участию принимаются как прозаические, так 
поэтические произведения. 
При этом ограничение по объему для прозы составляет 20 

тысяч знаков (с пробелами), для стихотворений – 150 
строк.

Основное условие для каждой работы – ее 
тематика должна быть связана с особо 

охраняемыми природными территориями 
краевого значения и их обитателями. 
Познакомиться со списком краевых 
ООПТ можно на сайте дирекции.

Принять участие в конкурсе может 
любой желающий. Конкурсные рабо-
ты можно присылать на электрон-
ную почту eco@doopt.ru. Прием 
работ продлится до 26 октября, итоги 
будут подведены 10 ноября 2018 года. 

Дополнительные условия конкурса 
можно узнать по телефону 8 (391) 227-

50-96.

Все участники будут отмечены электронны-
ми благодарственными письмами. Победители 

будут награждены дипломами. Конкурс проходит при 
поддержке министерства экологии и рационального приро-
допользования края. 

  "Эта КЛАССная жизнь"

  Школьная газета выхо-
дит   один раз в месяц
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"Гимназия №1": 
 С.А. САВЕНКОВА

Отв. Редактор
Н.А. БОНДАРЕВА
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«Созидая, сохраняй»
ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

Региональная общественная органи-
зация содействия эффективному раз-
витию творческой и инновационной 
деятельности в современном образо-
вании «Доктрина» проводит комплекс 
Всероссийских конкурсов.

Мероприятия  организованы в соот-
ветствии с основными положениями 
«Концепции общенациональной систе-
мы выявления и развития молодых 
талантов», утвержденной Президентом 
Российской Федерации с целью созда-
ния условий для реализации положи-
тельных результатов в сфере исследо-
вательской и творческой деятельности 
молодого поколения, пропаганды граж-
данственности, патриотизма, также 
сохранения и восполнения российской 
духовности.

Проект проводится при участии веду-
щих образовательных организаций 
высшего образования, органов госу-
дарственной власти Российской 
Федерации, Управления делами 
Президента РФ, а также при содействии 
ФГБОУ "Научно-исследовательский 

испытательный центр подготовки кос-
монавтов имени Ю.А. Гагарина», экс-
педиционного штаба путешествен-
ника Фёдора Конюхова и ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управ-
ления». В течение 2017 - 2018 годов в 
мероприятиях «Доктрина» по научному 
и учебно-исследовательскому творче-
ству, а также в программах по новатор-
ским образовательным технологиям в 
области педагогики и психологии при-
няли участие представители 54 субъ-
ектов РФ.

Во второй половине 2018 года состо-
ится комплекс Всероссийских конкурс-
ных мероприятий, победители которых 
будут приглашены в Москву для уча-
стия в очном представлении результа-
тов своих исследовательских, творче-
ских работ и проектов:

- 24 ноября - Всероссийская конферен-
ция креативных проектов и идей по 
развитию социальной инфраструкту-
ры «Неотерра» - (отборочный конкурс 
10.09 – 08.11.2018). Официальный сайт 
конкурса: www.неотерра.рф

Мероприятие направлено на участие 
обучающихся в реализации программ 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений и город-
ских округов в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ.

-15 декабря - Всероссийский форум 
исследовательских и творческих 
работ  «Мы гордость Родины» (отбо-
рочный конкурс 10.09 – 30.11.2018). 
Официальный сайт Конкурса: www.
мы-гордость.рф

Конкурсы проводятся на безвозмезд-
ной основе.

К участию приглашаются обучающиеся 
образовательных организаций общего, 
профессионального и высшего образо-
вания, воспитанники образовательных 
организаций дополнительного образо-
вания, а также научные руководители, 
педагоги-наставники, специалисты-
организаторы работы с творчески ода-
ренной молодёжью, специалисты орга-
нов управления в сфере образования и 
по делам молодёжи.

Оценка конкурсных работ и проектов 
производится квалифицированны-
ми экспертными советами специали-
зированных секций, формируемых 
Оргкомитетом из профессорско-препо-
давательского состава ведущих ВУЗов 
города Москвы, а также деятелей науки, 
культуры, искусств, специалистов 
ФГБУ ЦПК им. Ю.А. Гагарина и предста-
вителей Отряда космонавтов.

В рамках очных мероприятий пройдут 
мастер-классы, круглые столы. Для 
преподавателей, организаторов науч-
ной, творческой и проектной работы 
с детьми и молодёжью, сопровожда-
ющих пройдет педагогический семи-
нар «Наставники будущего» с выдачей 
соответствующих свидетельств.

«ДОКТРИНА»


